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Бюро МФЦА – член экосистемы МФЦА, 
ответственный за развитие человеческого капитала
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•Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О
Международном финансовом центре «Астана»

•Целью Центра является формирование ведущего международного центра финансовых услуг.
•Среди задач Центра можно выделить:
- содействие в привлечении инвестиций в экономику Республики Казахстан путем создания

привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг;
- развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных

практик;
Среди принципов деятельности центра можно выделить:
4) профессионализм участников Центра в оказании финансовых услуг;
5) применение в деятельности участников Центра международных стандартов и лучших

международных практик.

•Стратегия МФЦА:
•Глобальный индекс финансовых центров - Global Financial Centres Index, проводимый Z/Yen
– методология предусматривает наибольший вес фактору человеческого капитала - 30% всей
оценки конкурентоспособности.
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BCPD

Международный финансовый центр «Астана»
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Основная роль BCPD заключается в повышении человеческого капитала, внедрении международных стандартов,

внедрении лучших практик, развитии навыков и повышении квалификации местных специалистов в области финансов,

инвестиций и финансового обслуживания.

Переобученных 

профессионалов

19/08/2020
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Портфель программ

Международный финансовый центр «Астана»
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Академическое партнерство

Международный финансовый центр «Астана»
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В целях популяризации непрерывного профессионального развития и повышения уровня инвестиционной грамотности в 
Казахстане Бюро МФЦА открыло центры компетенций при университетах страны. В настоящий момент успешно 
функционируют 9 площадок на базе ВУЗов в городах Алматы и Нур-Султан.

19/08/2020
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Проекты Бюро МФЦА для Университетов

Alpharabius.kz



ГЛОБАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА



Международный финансовый центр «Астана»
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Почему мы сотрудничаем с Coursera?

- Coursera обеспечивает наилучший опыт в 

обучении

- Это глобальная платформа для трансформации 
талантов и обучения их навыкам будущего: 53 
миллиона зарегистрированных обучающихся, 200 

лучших университетов и индустриальных 

партнеров; 3600+ курсов; 40000 навыков; 2000+ 

Coursera for Business, Coursera for Governments, 

Coursera for Campus

- Сoursera, благодаря своей базе, разрабатывает 

уникальную аналитику по ключевым навыкам для 

цифровой трансформации и других вызовов 

современности

- Глобальный партнер BCPD

Международный финансовый центр «Астана»
19/08/2020



Как BCPD 
сотрудничает 
с Coursera?

Международный финансовый центр «Астана»
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- Мы помогаем 
казахстанским вузам 
лучше ознакомиться с 
Coursera через 
обучающие вебинары

- Мы помогаем 
продвигать инициативу 
“  u      f       u ”



Как казахстанские университеты могут получить 
возможность использовать Coursera:

BCPD отрабатывает с 
Coursera

Заинтересованный 
университет может 

оставить заявку BCPD

Coursera запускает онлайн 
образовательную 

платформу для 
казахстанских 
университетов

Некоторые университеты уже 

опробовали бесплатный 

доступ к лицензиям Coursera с 

поддержкой BCPD
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QWANT

Школа Высоких Технологий

ИННОВАЦИОННАЯ ОНЛАЙН ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 
ПРОЕКТ БЮРО МФЦА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДГОТОВКУ 
РАЗРАБОТЧИКОВ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ.



QWANT – школа высоких технологий для подготовки кадров в области ИКТ на уникальной онлайн 
платформе QW    , объединившей передовой опыт лучших школ программирования Европы и США.  

Наши преимущества

• Активное обучение (Без учителей, лекций и оценок)
• Равноправная андрагогика (peer-to-peer) 
• Проектное управление 
• Геймификация
• Ролевое моделирование
• Онлайн программа и поддержка менторов
• Профессиональное сообщество и карьерный рост 
• Реальные кейсы
• Технические интервью 
• Облачное решение
• Автоматическое оценивание и трекинг прогресса студента
• Встроенный репозиторий

Возможность интеграции с ВУЗами 

Международный финансовый центр «Астана»
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О проекте QWANT 

• Программа для начинающих 
Reactor (12-18 месяцев) 

• Программа повышения 
квалификации Upskill (от 6 
месяцев) 

• Основы программирования на 
базе языка С (от 3 месяцев) 

Международный финансовый центр «Астана»
19/08/2020
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Взаимодействие с ВУЗами

Варианты Интеграции QWANT в программу 

обучения

Условия Pro bono (доступное образование за себестоимость 

лицензии стандарта Кремниевой долины)

1. Практические задания/дополнения к 
самостоятельной работе студента (СРСП)

Группа до 30 человек из 1 ВУЗ-а: 36 000 KZT за 1 лицензию в месяц

2. Стажировка через нашу платформу     
(сезонная/преддипломная) 

Группа из более чем 30 студентов: 15 000 KZT за 1 лицензию в месяц

*Стоимость может варьироваться от продолжительности выбранной 

программы/сезона, количества зарегистрированных участников 3. Дополнительные курсы/Элективы

Требования к студентам

• Отличное понимание STEM  (наука, 
технологии, инженерия и математика);

• Английский язык уровня intermediate;
• Мотивация и готовность активно учиться

Направления стеков QWANT

• Fundamental programming (C language module)
• Software Engineering
• Data Science
• Full Stack programming
• Artificial Intelligence and Machine Learning

Международный финансовый центр «Астана»
19/08/2020



Alpharabius.kz
Онлайн Платформа

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛ, 
КОЛЛЕДЖЕЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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Онлайн платформа 

Alpharabius.kz

Дополнительное образование для школьников 
старших классов

Охват 1500 школ до 2022 года
Дополнительное образование для студентов

Охват 63 Университета по Казахстану

Путь из школы в Университет Путь из Университета в                           

Профессиональный мир

Общий охват программы 25 000 человек до 

2022 года

Международный финансовый центр «Астана»



Alpharabius.kz

Программы подготовки к выбору профессии: 

- Профориентационные тесты, видео и учебные 
материалы

- Профессиональные рекомендации по развитию

Программы подготовки абитуриента к жизни в 
университете:
- Выбор университета 
- Психологическая подготовка 
- Развитие личной финансовой грамотности  

Программы профессиональной подготовки: 
- Международный бакалавриат
- Advanced Placement Test/ International bacalaureate
- Экономика
- Финансы
- Предпринимательство
- Софт навыки (критическое, дизайн мышление и др.)

Путь из школы в Университет

Опыт профессионалов практиков

1500
школ



Программы подготовки к 
профессиональному миру:

- Построение карьерного пути
- Навыки прохождения входных 

тестирований и интервью   
- Развитие личной финансовой грамотности  

Профессиональные возможности по 
развитию:

- Стажировки
- Программы и конкурсы
- Программы профессиональной 

подготовки совместно с партнерами 
(Coursera,CFA, GARP, ACCA и др.)

Путь из Университета в 

Профессиональный мир

Опыт профессионалов практиков

63
университета

Alpharabius.kz
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Q&A
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BCPD in Social Media

Contacts:

Zhanat Kazbekova

Head of Academic Partnership Division
phone: +7 777 2687722

zh.kazbekova@aifc.kz

web-site: bcpd.aifc.kz, aifc.kz

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faifc.edu.kz%2F&data=02%7C01%7CZh.Kazbekova%40aifc.kz%7Cf5c24f3a40a44779a48e08d7f180ebd2%7C1bf47948c1be432d880407eb905182f1%7C0%7C0%7C637243408334509314&sdata=3GKpe%2FNqTCYqoOdJ75nrtkmXgiHFeuxCVFCGHOG0Cgo%3D&reserved=0

